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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ И КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ПИСЬМО
от 4 марта 2015 г. N 03-155
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Департамент управления программами и конкурсных процедур направляет разъяснения о порядке
действий, в случае отсутствия согласия на обработку персональных данных совершеннолетними
участниками государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних участников ГИА.
Заместитель
директора Департамента
О.А.ЛЕСИНА

Приложение
РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СОГЛАСИЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ДАЛЕЕ - ГИА) ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЧАСТНИКОВ ГИА
В соответствии с частью 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в целях информационного обеспечения проведения ГИА
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования создаются федеральная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ФИС и
РИС), эксплуатация которых осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755.
Доступ к персональным данным, содержащимся в ФИС и РИС, а также обработка указанных данных
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона N 152-ФЗ под обработкой персональных данных
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона N 152-ФЗ обработка персональных данных
должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных указанным Федеральным
законом. Обработка персональных данных допускается в том числе в случае, если такая обработка
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осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Обработка персональных данных обучающихся осуществляется в том числе для внесения
информации в ФИС.
В случае отказа от обработки персональных данных обучающегося они не будут внесены в ФИС и
РИС.
Порядок формирования и ведения ФИС и РИС установлен Правилами формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755 (далее - Правила).
В соответствии с пунктами 9, 15 и 16 Правил:
защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, с применением единых классификаторов и справочников, стандартизированных технических
и программных средств, в том числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе
использования единых форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов;
хранение и обработка информации, содержащейся в ФИС и РИС, а также обмен информацией
осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации;
доступ к персональным данным, содержащимся в ФИС и РИС, и обработка указанных данных
осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ.
Таким образом, без согласия субъекта персональных данных или его представителя (в случае, если
речь идет о несовершеннолетнем гражданине), внесение сведений в ФИС и РИС запрещено.
Вместе с тем сведения, внесенные в ФИС и РИС, позволяют должным образом, с соблюдением всех
предусмотренных законодательством процедур осуществить подготовку и провести ГИА.
В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным проводить работу с руководителями
образовательных организаций, родителями выпускников и непосредственно выпускниками по разъяснению
последствий отказа указанных лиц на обработку персональных данных.
Заместитель
директора Департамента
управления программами
и конкурсных процедур
О.А.ЛЕСИНА
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<Письмо> Минобрнауки России от 13.04.2015 N ОЗ-ПГ-МОН-11851
"О направлении разъяснений"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ И КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ПИСЬМО
от 13 апреля 2015 г. N 03-ПГ-МОН-11851
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Департамент управления программами и конкурсных процедур рассмотрел обращение по вопросу
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) для обучающихся, отказывающихся дать
согласие на обработку персональных данных, и в части своей компетенции представляет дополнительные
разъяснения.
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение основного общего и среднего
общего образования, обучающимися, отказывающимися дать согласие на обработку персональных данных,
обеспечена возможность прохождения ГИА без внесения их персональных данных в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования (далее - ФИС) и региональные информационные системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее - РИС).
Для сдачи ГИА названные выше лица подают заявление в государственную экзаменационную
комиссию субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК) с просьбой предоставить возможность пройти г Иа
без обработки их персональных данных.
ГЭК принимает решение о допуске данного обучающегося к сдаче ГИА без внесения персональных
данных о нем в РИС и ФИС, а также определяет для него пункт проведения экзамена (далее - ППЭ),
аудиторию и место. Решение ГЭК оформляется протоколом. Данный протокол направляется в ППЭ.
Для указанной категории граждан экзамен проводится в штатном режиме, за исключением того, что в
бланке регистрации не указываются данные о документе, удостоверяющем личность. Обращаем ваше
внимание, что все сопроводительные документы оформляются вручную.
После проведения экзамена работу обучающегося упаковывают в отдельный конверт и доставляют в
ГЭК. ГЭК направляет в Рособрнадзор письмо с просьбой проверить экзаменационную работу
обучающегося и прикладывает к письму конверт, содержащий индивидуальный комплект указанного
обучающегося (все экзаменационные материалы, включая бланк регистрации, бланк ответов N 1, бланк
ответов N 2 (при наличии), дополнительные бланки ответов (при наличии), контрольный измерительный
материал). Вскрывать запечатанный в ППЭ конверт с экзаменационными материалами запрещается.
После проверки экзаменационной работы Рособрнадзор направляет результаты в ГЭК для
утверждения и выдачи обучающемуся.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу поступления на обучение по образовательным программам высшего образования
граждан, отказавшихся от внесения персональных данных в информационные системы, см. также Письмо
Минобрнауки России от 30.12.2015 N 03-ПГ-МОН-45197.
Дополнительно сообщаем, что результаты ГИА такого обучающегося будут отсутствовать в ФИС и
РИС, что повлечет за собой ограничение его прав в части поступления на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета.
Заместитель директора департамента
О.А.ЛЕСИНА
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<Письмо> Минобрнауки России от 25.02.2015 N 08-ПГ-МОН-1993
"О направлении обращения"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 25 февраля 2015 г. N 08-ПГ-МОН-1993
О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
рассмотрел обращение и в части своей компетенции сообщает.
В соответствии с положениями части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (далее - Федеральный закон "О персональных данных") обработка персональных
данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом "О персональных данных". Обработка персональных данных допускается, в том числе, в случае,
если такая обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных.
Учитывая необходимость обработки персональных данных учащихся общеобразовательными
учреждениями, в том числе для внесения информации в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (в
соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N
755), общеобразовательные учреждения обязаны получить согласие субъекта вышеуказанных
персональных данных на их обработку. Обращаем внимание, что такое согласие должно быть получено в
строгом соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона "О персональных данных".
Кроме того, считаем необходимым отметить, что в случае непредоставления субъектом согласия на
обработку его персональных данных образовательным учреждением, у субъекта может возникнуть риск
неполучения части образовательных услуг, например, неполучения документа об образовании или о
квалификации, так как для заполнения обязательных полей указанных документов требуются
персональные данные получателя.
Необходимо также отметить, что предоставление в общеобразовательные организации на учащихся
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации) законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон) застрахованными
лицами являются лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, за которых
уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица - документ, хранящийся в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, содержащий предусмотренные Федеральным законом сведения о
застрахованных лицах, включенные в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования, является согласно статье 5 Федерального закона Пенсионный фонд Российской
Федерации.
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 6 Федерального закона индивидуальный лицевой счет
застрахованного лица хранится в Пенсионном фонде Российской Федерации в течение всей жизни
застрахованного лица, сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц,
относятся к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее
конфиденциальности.
Согласно пункту 15 приказа Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения" требования предоставления других документов,
в том числе номера СНИЛС, за исключением документов, определенных в пункте 12 настоящего приказа, в
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качестве основания для приема детей в учреждение не допускается.
Заместитель директора Департамента
И.П.ЯРЦЕВА
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ И КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ПИСЬМО
от 27 августа 2015 г. N 03-ПГ-МОН-28948
О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Департамент управления программами и конкурсных процедур рассмотрел обращение по вопросу
организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) для обучающихся, отказывающихся дать
согласие на обработку персональных данных, и в дополнение к письму, направленному ранее
Рособрнадзором, а также в части своей компетенции представляет дополнительные разъяснения.
Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена выдача результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в бумажном виде.
В соответствии с пунктами 51 и 58 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 26 декабря 2013 г. N 1400 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31205) (далее - Порядок) экзаменационные работы ЕГЭ после обработки хранятся в
региональном центре обработки информации (далее - РЦОИ).
Экзаменационные материалы хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и
позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 31 декабря текущего года и по истечении
указанного срока уничтожаются руководителем РЦОИ (лицом, уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования).
Места хранения протоколов проверки результатов ЕГЭ и протоколов решений государственной
экзаменационной комиссии определяются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ГИА по образовательным программам
среднего общего образования проводится в форме ЕГЭ, а также в иных формах. Таким образом, ЕГЭ - это
одна из форм ГИА, результаты которой принимаются как результаты вступительных испытаний в вузы.
Заместитель директора департамента
О.А.ЛЕСИНА
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ И КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ПИСЬМО
от 30 декабря 2015 г. N 03-ПГ-МОН-45197
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо допущена опечатка: письмо Минобрнауки России N
ОЗ-ПГ-МОН-28948 издано 27.08.2015, а не 19.06.2015.
Департамент управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России рассмотрел
обращение по вопросу ограничения прав граждан на получение высшего образования при отказе от
внесения их персональных данных в информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования. В дополнение к письму от 19 июня 2015 г. N
ОЗ-ПГ-МОН-28948 Министерство в части своей компетенции сообщает.
В настоящее время порядок приема на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета граждан, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования (далее - ГИА), но отказавшихся от внесения персональных
данных в информационные системы, законодательством Российской Федерации не установлен.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с пунктом 75 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015
г. N 1147 (зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2015 г., регистрационный N 39572), (далее Порядок приема), образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности представленных документов. При проведении указанной
проверки образовательная организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
При этом в заявлении о приеме поступающий указывает, в том числе, сведения о сдаче единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и его результатах, которые непосредственно содержатся в
информационных системах.
Таким образом, отсутствие данных о результатах ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в информационных
системах не позволяет образовательной организации в полной мере осуществлять свои полномочия в
части приема граждан на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Необходимо обратить внимание, что Порядок приема, а также Правила формирования и ведения
информационных систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2013 г. N 755, являются нормативными правовыми актами, изданными в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", который,
в свою очередь, издан в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Заместитель директора департамента
О.А.ЛЕСИНА
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<Письмо> Рособрнадзора от 25.05.2016 N 10-253
<Об обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку
персональных данн...

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 25 мая 2016 г. N 10-253
В связи с поступающими обращениями граждан из субъектов Российской Федерации по вопросам
обеспечения прав лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (далее - информационные системы), а также в рамках подготовки к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11) в 2016 году сообщаем следующее.
В соответствии с разъяснительным письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 17.03.2015 N 02-91 для обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку
персональных данных, ГИА-9 и ГИА-11 может быть организована без внесения их персональных данных в
информационные системы.
Согласно вышеуказанному письму экзаменационные работы данной категории участников ГИА-11
направляются на проверку в Рособрнадзор.
В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 N 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31206)
(далее - Порядок), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), обеспечивают проведение ГИА-9 в
субъекте Российской Федерации, в том числе обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ
в порядке, устанавливаемом действующим Порядком.
Таким образом, проверка экзаменационных работ участников ГИА-9, отказавшихся от внесения
персональных данных в информационные системы, относится к компетенции ОИВ.
По вопросу исключения штрих-кодов на экзаменационных бланках участников ГИА-9 и ГИА-11
поясняем следующее.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо,
01-311/10-01 издано 25.12.2015, а не 28.12.2015.

допущена

опечатка:

Письмо

Рособрнадзора

N

Пунктом 4.2 Методических рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году, а также пунктом 10.1 Методических рекомендаций
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена (приложения к письму
Рособрнадзора от 28.12.2015 N 01-311) предусмотрено наличие у организаторов ножниц в аудитории
проведения экзамена для вскрытия доставочных пакетов с экзаменационными материалами.
Рекомендуем провести инструктаж с организаторами в аудитории о необходимости механического
исключения штрих-кодов (вырезать ножницами) из экзаменационных бланков участников ГИА-9 и ГИА-11,
отказавшихся от предоставления своих персональных данных, в день проведения экзамена в их
присутствии.
И.о. начальника
А.У.АСАЕВА
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